


Раздел 

Базовая услуга
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Формы 
образования

Период 
пребывания

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

50.Д45.0
Физические лица в возрасте до 8 лет

программ дошкольного образования 
Реализация основных общеобразовательных                               1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

25

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

код

Виды 
программ

Возраст 
обучающихся

Показатель качества 
муниципальной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

Категория 
потребителей

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

23 20
(очередной 
финансовый

год)

 год

12

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

24  год 2020  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

9 10 115 6 7 81 2 3 4

Сохранность 
контингента 
обучающихся

744 100 100 100

Оптимальная 
укомплектованно
сть учреждения 
педагогическими 
кадрами процент

процент 744 100 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

744 100 100

(2-й год 
планового 

(очеред-
ной 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

2024

801011О.99.0.
БВ24ВТ22000 Очная Доля 

своевременно 
устраненных 
общеобразовател
ьным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 100

20

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 23 20

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год24годгод 2520год год20
(очеред-

ной 
(1-й год 

планового 

20 23 год 20 25Уникальный 
номер 

реестровой 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
 условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги процент 85 85

 -

744 85

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 1 года до 3 
лет

Группа 
полного дня



планового 
 периода)

ной 
финансо-
вый год)

планового 
 периода)

планового 
 периода)

Виды 
программ

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

вание 
показа-

теля

ной 
финансо-
вый год)

планового 
 периода)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Формы 
образования

Период 
пребывания

5 6 7 8

наимено-
вание код

15

002 Число 
человеко-
дней 
обучения

9 10 11 12

6162

001 Число 
обучающи
хся чел.

 -

792

540 6162 6162

реестровой 
записи

1 2 3 4

 -

13 14

26 26 26

 -
человеко-

день

 -  - -  -Очная801011О.99.0.
БВ24ВТ22000

Группа 
полного дня

от 1 года до 
3 лет

Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

 -

Состав размещаемой информации

1 2 3 4

Способ информирования

5

2 3
Частота обновления информации

 -

Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 09.03.2022 № 205/ОД «О закреплении территорий за  образовательными 
организациями, реализующими основные образовательные программы  дошкольного образования Красногвардейского района».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

 -

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 -

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

номер наименование

20

 -

Телефонная консультация

Специалисты управления образования и МКУ, администрация 
учреждения в случае обращения потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, 

в случае необходимости с привлечением других специалистов. Постоянно

Информация на стендах в помещении 
муниципального учреждения

Копии учредительных документов, справочные телефоны, Ф. И. 
О. специалистов, режим работы учреждения, другая информация 

о работе учреждения По мере обновления информации

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;



Раздел 

Базовая услуга
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

По мере появления новых данных и новых 
документов

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения и на сайте www.bus.gov.ru.

Наименование учреждения, информация о руководителе 
учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и 
маршрутах проезда; перечень образовательных программ со 
сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; 
информация о дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых образовательным учреждением; информация о 
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; информация о режиме работы 
учреждения; муниципальное задание; план финансово-

хозяйственной деятельности; результаты самообследования; 
сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая 

информация о деятельности учреждения.

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23  год 20  год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся  -

Период 
пребывания

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход                                                                                                   
50.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

10

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

2

25  год24

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

 -

5 6 7 81 2 3 4 11 129



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

744

853211О.99.0.
БВ19АА50000

 физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

 от 1 года до 3 
лет  - группа 

полного дня  -

23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Удельный вес 
численности 
воспитанников в 
общей 
численности 
воспитанников, 
получающих 
услуги 
присмотра и процент 100 100 100

20 23

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код(наимено-
вание 

показателя)

24

20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

 -

20 24 год 20 25 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

годгод 20

Период 
пребывания

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

20

наимено-
вание

25 год
наимено-

вание 
показа-

теля

1 2 3 4

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся  -

5 6 15

853211О.99.0.
БВ19АА50000

 -

группа 
полного дня

 - 003 Число 
детей 

7 8 1412

 -

9 10

26 26

11

чел. 792

73944

26  -

13

 -  -

002 Число 
человеко-
часов 
пребывани
я

человеко-
час 539 73944 73944  -  -  -

 -  -

001 Число 
человеко-
дней 
пребывани
я

человеко-
день 540  -6162 6162 6162  -  -

 
физические 

лица за 
исключение
м льготных 
категорий

 от 1 года 
до 3 лет

 -



задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

номер наименование

 -
1 2 3 4

20

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

3

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

1 2

Информация на стендах в помещении 
муниципального учреждения

Копии учредительных документов, справочные телефоны, Ф. И. 
О. специалистов, режим работы учреждения, другая информация 

о работе учреждения По мере обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Телефонная консультация

Специалисты управления образования и МКУ, администрация 
учреждения в случае обращения потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, 

в случае необходимости с привлечением других специалистов. Постоянно

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 09.03.2022 № 205/ОД «О закреплении территорий за  образовательными 
организациями, реализующими основные образовательные программы  дошкольного образования Красногвардейского района».

 -  -  -
5
 -



Раздел 

Базовая услуга
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Возраст 
обучающихся

Форма 
образования

Период 
пребывания наимено-

вание код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

2520 23  год 20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

50.Д45.0

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Виды 
программ

24  год 20
(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Физические лица в возрасте до 8 лет

 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                               
программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения и на сайте www.bus.gov.ru.

Наименование учреждения, информация о руководителе 
учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и 
маршрутах проезда; перечень образовательных программ со 
сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; 
информация о дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых образовательным учреждением; информация о 
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; информация о режиме работы 
учреждения; муниципальное задание; план финансово-

хозяйственной деятельности; результаты самообследования; 
сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая 

информация о деятельности учреждения.
По мере появления новых данных и новых 

документов

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

801011О.99.0.
БВ24ВУ42000  -

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 
лет Очная Группа 

полного дня

Оптимальная 
укомплектованно
сть учреждения 
педагогическими 
кадрами процент
Сохранность 
контингента 
обучающихся процент 744 100 100 100

744 100 100 100

100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
 условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги процент 744 85 85 85

100 100

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовател
ьным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744

20



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

20 год 20 25 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год 20 24

наимено-
вание(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 24 год 20 2520 годгод

код

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Виды 
программ

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

Форма 
образования

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-

теля

1 2 3 4

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Период 

пребывания

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

801011О.99.0.
БВ24ВУ42000  -

Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

От 3 лет до 
8 лет Очная Группа 

полного дня

001 Число 
обучающи
хся 57  -  -  -чел. 792 57 57

номер наименование

13509 13509  -  -

002 Число 
человеко-
дней 
обучения

человеко-
день 540 13509

1 2 3 4

 -

20

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

5
 -  -  -  -  -



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 09.03.2022 № 205/ОД «О закреплении территорий за  образовательными 
организациями, реализующими основные образовательные программы  дошкольного образования Красногвардейского района».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Телефонная консультация

Специалисты управления образования и МКУ, администрация 
учреждения в случае обращения потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, 

в случае необходимости с привлечением других специалистов. Постоянно

Информация на стендах в помещении 
муниципального учреждения

Копии учредительных документов, справочные телефоны, Ф. И. 
О. специалистов, режим работы учреждения, другая информация 

о работе учреждения По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения и на сайте www.bus.gov.ru.

Наименование учреждения, информация о руководителе 
учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и 
маршрутах проезда; перечень образовательных программ со 
сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; 
информация о дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых образовательным учреждением; информация о 
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; информация о режиме работы 
учреждения; муниципальное задание; план финансово-

хозяйственной деятельности; результаты самообследования; 
сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая 

информация о деятельности учреждения.
По мере появления новых данных и новых 

документов



Раздел 

Базовая услуга
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                               
50.Д45.0программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

Виды 
программ

Категория 
потребителей

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23  год 20 24  год 20 25  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Возраст 
обучающихся

Формы 
обучения

Период 
пребывания

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

Оптимальная 
укомплектованно
сть учреждения 
педагогическими 
кадрами процент
Сохранность 
контингента 
обучающихся процент 744 100 100 100

744 100 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

801011О.99.0.
БВ24БЩ82000

адаптированная 
 

образовательна
я программа

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 
лет Очная Группа 

полного дня

100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
 условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги процент 744 85 85 85

100 100

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразовател
ьным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744

20 год 20 25 год

20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год 20 24 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 24 год 20 2520 годгод
(очеред-

ной 
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 
(очеред-

ной 
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

Уникальный 
номер 

реестровой 



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наимено-
вание(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

код

ной 
финансо-
вый год)

планового 
 периода)

планового 
 периода)

ной 
финансо-
вый год)

Виды 
программ

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

Форма 
образования

планового 
 периода)

планового 
 периода)

вание 
показа-

теля

1 2 3 4

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

реестровой 
записи Период 

пребывания

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

801011О.99.0.
БВ24БЩ82000

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

Обучающие
ся, за 

исключение
м детей-

инвалидов

От 3 лет до 
8 лет Очная Группа 

полного дня

001 Число 
обучающи
хся 10  -  -  -чел. 792 10 10

номер наименование

2370 2370  -  -

002 Число 
человеко-
дней 
обучения

человеко-
день 540 2370

1 2 3 4

 -

20

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

5
 -  -  -  -  -



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Базовая услуга
по базовому

5

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход                                                                                                   
50.785.0

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Постоянно

Информация на стендах в помещении 
муниципального учреждения

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 09.03.2022 № 205/ОД «О закреплении территорий за  образовательными 
организациями, реализующими основные образовательные программы  дошкольного образования Красногвардейского района».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Копии учредительных документов, справочные телефоны, Ф. И. 
О. специалистов, режим работы учреждения, другая информация 

о работе учреждения По мере обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения и на сайте www.bus.gov.ru.

Наименование учреждения, информация о руководителе 
учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и 
маршрутах проезда; перечень образовательных программ со 
сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; 
информация о дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых образовательным учреждением; информация о 
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; информация о режиме работы 
учреждения; муниципальное задание; план финансово-

хозяйственной деятельности; результаты самообследования; 
сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая 

информация о деятельности учреждения.
По мере появления новых данных и новых 

документов

Телефонная консультация

Специалисты управления образования и МКУ, администрация 
учреждения в случае обращения потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, 

в случае необходимости с привлечением других специалистов.



(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23  год

(наименование 
показателя)

 -
Период 

пребывания  -

2520 24  год 20

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

9 10 11 125 6 7 8

100

853211О.99.0.
БВ19АА56000

 физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет  - группа 

полного дня  -

100 100

Удельный вес 
численности 
воспитанников в 
общей 
численности 
воспитанников, 
получающих 
услуги 
присмотра и процент 744

20 год 20 25 год

20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год 20 24 23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 24 год 20 2520 годгод
(очеред-

ной 
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 
(очеред-

ной 
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

Уникальный 
номер 

реестровой 



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наимено-
вание(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

код

ной 
финансо-
вый год)

планового 
 периода)

планового 
 периода)

ной 
финансо-
вый год)

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся  -

Период 
пребывания

планового 
 периода)

планового 
 периода)

вание 
показа-

теля

1 2 3 4

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

реестровой 
записи

 -

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

853211О.99.0.
БВ19АА56000

 
физические 

лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

 -

группа 
полного дня

 - 003 Число 
детей 67  -  -  -чел. 792 67 67

15879 15879 15879

 -  -

001 Число 
человеко-
дней 
пребывани
я

человеко-
день

 -  -

002 Число 
человеко-
часов 
пребывани
я

человеко-
час 539 190548

наименование

190548  -  -  -

 -  -  -

190548

540

1 2 3 4

20

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5
 -  -  -  -  -



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 09.03.2022 № 205/ОД «О закреплении территорий за  образовательными 
организациями, реализующими основные образовательные программы  дошкольного образования Красногвардейского района».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Телефонная консультация

Специалисты управления образования и МКУ, администрация 
учреждения в случае обращения потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, 

в случае необходимости с привлечением других специалистов. Постоянно

Информация на стендах в помещении 
муниципального учреждения

Копии учредительных документов, справочные телефоны, Ф. И. 
О. специалистов, режим работы учреждения, другая информация 

о работе учреждения По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения и на сайте www.bus.gov.ru.

Наименование учреждения, информация о руководителе 
учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и 
маршрутах проезда; перечень образовательных программ со 
сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; 
информация о дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых образовательным учреждением; информация о 
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; информация о режиме работы 
учреждения; муниципальное задание; план финансово-

хозяйственной деятельности; результаты самообследования; 
сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая 

информация о деятельности учреждения.
По мере появления новых данных и новых 

документов



Раздел 

Базовая услуга
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

процент 100

100 100 100

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

42.Г42.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Категория 
потребителей

Виды 
программ наимено-

вание код

6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

23  год

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                             

20 25  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год20 24

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

Направленност
ь программ

Формы 
обучения  -

5 6

100 100

7 8 9 10 11 12

Доля реализации 
учебных планов 
программ 
дополнительного 
образования 744
Сохранность 
контингента процент 744



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
 условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги процент 744 85 85

естественнонау
чной Очная  -

100

804200О.99.0.
ББ52АЕ28000  -  -

85

24

Доля 
своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 744 100 100

23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год 20 год20 20 20 24 год 20 25 год
(очеред-

ной 
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 
(очеред-

ной 
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 

год25 год 20



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

реестровой 
записи

вание 
показа-

теля
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

ной 
финансо-
вый год)

планового 
 периода)

планового 
 периода)

ной 
финансо-
вый год)(наимено-

вание 
показателя)

Формы 
обучения

планового 
 периода)

планового 
 периода)

код
 - наимено-

вание

1 2 3 4

Категория 
потребителей Виды программ

Направленност
ь программ

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

804200О.99.0.
ББ52АЕ28000  -  - естественно

научной Очная  -

001. Число 
обучающи
хся 40  -  -  -чел. 792 40 40

номер наименование

2700 2700  -  -

001. Число 
человеко-
часов 
пребывани
я

человеко-
час 539 2700

1 2 3 4

 -

20

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

Частота обновления информации
1 2 3

5
 -  -  -  -  -



Наименование учреждения, информация о руководителе 
учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и 
маршрутах проезда; перечень образовательных программ со 
сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение; 
информация о дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых образовательным учреждением; информация о 
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; информация о режиме работы 
учреждения; муниципальное задание; план финансово-

хозяйственной деятельности; результаты самообследования; 
сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая 

информация о деятельности учреждения.
По мере появления новых данных и новых 

документов
Размещение информации на официальном сайте 

учреждения и на сайте www.bus.gov.ru.

Постоянно

Информация на стендах в помещении 
муниципального учреждения

Копии учредительных документов, справочные телефоны, Ф. И. 
О. специалистов, режим работы учреждения, другая информация 

о работе учреждения По мере обновления информации

Телефонная консультация

Специалисты управления образования и МКУ, администрация 
учреждения в случае обращения потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, 

в случае необходимости с привлечением других специалистов.



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно в срок до 01 февраля  года следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

1 2 3

Управление образования администрации райна

Плановая выездная проверка в соответствии с планом Управление образования администрации райна

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Исключение услуги из перечня услуг.
Отсутствие лицензии на оказание муниципальных услуг. Ликвидация, реорганизация муниципального учреждения.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Контроль целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания постоянно

Управление образования администрации райна, 
управление финансов и бюджетной политики 
администрации района

Предоставление отчета о выполнении 
муниципального задания 1 раз в год Управление образования администрации райна

Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворения качеством предоставляемых услуг 

на сайте ocenka.belregion.ru в соответствии с планом
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